
Протокол итогов №19
по закупа по запросу ценовых предложений изделий медицинского назначения 

для КГП на ПХВ «Поликлиника №5 города Павлодара» по оказанию гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи на 2019 год

г. Павлодар 08 Ноября 2019 года
ул. Камзина, 5

подвела итоги по закупу по запросу ценовых предложений изделий медицинского 
назначения для КГП на ПХВ «Поликлиника №5 города Павлодара» из средств 
республиканского и областного бюджетов по оказанию гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи на 2019 год.
2.Информация о наименованиях закупаемых изделий медицинского назначения, 
краткое описание, суммы выделенные для закупа по лотом:

№
лота

Международное 
непатентованное название

Ед.
измерения

Кол-во Цена Сумма

1 Шпатель медицинский 
150*18*1,6 мм, стерильный 

одноразовый

Шт. 5000 12 60 000

2 Лейкопластырь 3x500 Уп. 500 240,12 120 060
Итого 180 060

3. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших 
ценовые предложения:___________________ __________________________________________

№ Наименование потенциального 
поставщика

Адрес потенциального поставщика

1 Филиал ТОО «INKAR» в 
г.Павлодаре

140000, г. Павлодар, ул. Торайгырова, 
48/1

2 ТОО Компания «Медиус» 140000, г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 43 
оф. 17

3 ТОО «ШерКомСервис» 050061, г. Алматы, проспект Райымбек, 
348/4

4 ТОО «Медика KZ» 140000, г. Павлодар, ул. Генерала 
Дюсенова, 4

5 Филиал ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» 
в городе Павлодар

140008, г. Павлодар, ул. Баян батыр 
строение 36

4. При подведении итогов по закупу способом запроса ценовых предложений 
комиссия руководствовалась Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 08 Ноября 2017 года №719 «О внесении изменений в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан» В постановление Правительства Республики 
Казахстан от 30 Октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по 
оказанию гарантированного объема бесплатной медицинского помощи» (Далее -  
Правила).



5. Победителями способом ценовых предложений по закупу изделий медицинского 
назначения признаны следующие поставщики, предложивший наименьшее ценовое 
предложение по лотам:
Филиал ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» в городе Павлодар по лоту №1 Шпатель 
медицинский 150*18*1,6 мм, стерильный одноразовый -  цена 11,17 тиын.
ТОО «ШерКомСервис» по лоту №2 Лейкопластырь 3x500 -  цена 190 тенге.

6. Победители представляют организатору закупа в течении десяти календарных 
дней, со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие 
соответствие квалификационным требованиям:
1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного 
документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в 
информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в 
информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик 
представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения 
(уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;
2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской 
деятельности без образования юридического лица (для физического лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность);
3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации юридического 
лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 
копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность);
4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, 
участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей 
акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного 
договора после даты объявления закупа);
5)сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, 
задолженности по обязательным пенсионным взносом, обязательным профессиональным 
пенсионным взносом, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на 
обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала 
«электронного правительства»;
6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный 
поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, 
длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов 
бухгалтерского учета в банках второго уровня ипотечных организациях и акционерном 
обществе «Банк развития Казахстан», утвержденному постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстана, по форме утвержденной уполномоченным 
органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом 
нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из 
таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства 
потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного 
месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;



7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан, о том, что данный 
потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае не соответствия победителя квалификационным требованиям, закуп 
способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Главный врач


